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ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг по образовательным программам дошкольного

образования и услугам по присмотру и уходу
«___» ____________ 20___ г. г. Хабаровск

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ритм» (ЧДОУ «Ритм»), в лице
Директора Егоровой Ольги Олеговны, действующего на основании Устава (утвержденного Решением
учредителя № 5 от 26 мая 2021 г.) и Лицензии, выданной Министерством образования и науки Хабаровского
края 24 февраля 2022 г. рег. № 27-2190, именуемое в дальнейшем «Детский сад», с одной стороны и

___________________________________________________________________________________________
с другой стороны, являющийся родителем или законным представителем (именуемый в дальнейшем
«Родитель») ребенка:

_____________________________________________________________ Дата рождения: ________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

проживающего по адресу ________________________________________ Домашний тел. _______________
(именуемый, далее «Ребенок» или «Воспитанник» ), заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора, является оказание воспитаннику образовательных услуг в рамках

реализации основной образовательной программы дошкольного образования, в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом (ФГОС) дошкольного образования, дневное содержание
воспитанника в Детском саду для целей присмотра, ухода и воспитания.

1.1.1. Форма обучения: очная.
1.1.2. Место фактического оказания услуг: г. Хабаровск, ул. Герасимова, 8.
1.1.3. Наименование образовательной программы: «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
1.2. Детский сад обязуется принять Ребенка на условиях настоящего договора, а Родитель обязуется

ежемесячно оплачивать дневное содержание и дошкольное образование ребенка очной формы обучения, а
также текущие административно-хозяйственные расходы Детского сада, согласно сметы расходов, в период
действия настоящего договора.

2. Права и обязанности Детского сада
2.1. Детский сад имеет право:
2.1.1. Самостоятельно выбирать образовательные программы, не противоречащие Уставу и

действующему законодательству.
2.1.2. Самостоятельно определять и утверждать режим дня, сетку занятий ребенка в Детском саду.
2.1.3. Выявлять уровни развития детей, проводить диагностику в соответствии с возрастными

особенностями детей, по результатам которых давать родителям рекомендации, в том числе о проведении
дополнительных занятий на дому или обращении к узким специалистам психолого-медико-педагогической
направленности для оказания квалифицированной помощи.

2.1.4. Производить кадровую перестановку по производственной необходимости и иным причинам,
исключительно на свое усмотрение.

2.1.5. Соединять возрастные группы детей в случае необходимости (на время карантина, в летний или
иной период по причинам низкой наполняемости, отпуска или свободной вакансии воспитателей и другим
причинам).

2.1.6. Отчислить ребенка из Детского сада и расторгнуть настоящий договор досрочно:
- по состоянию здоровья на основании медицинского заключения;
- в случае выявления, в процессе содержания, сведений о состоянии здоровья ребенка, сокрытых Родителем от

администрации Детского сада;
- при поступлении жалоб на поведение ребенка и его родителей от педагогов и других родителей группы, в

случае поведения ребенка, несущего угрозу жизни или здоровью других детей и при отсутствии положительного
влияния со стороны Родителя;

- за несвоевременную оплату в нарушение сроков, указанных в настоящем договоре;
- за оставление ребенка без присмотра родителя на территории детского сада до передачи его воспитателям в

утренние часы приема либо после принятия ребенка от воспитателя в вечерние часы приема детей родителями;
- за однократное грубое и неуважительное или неоднократное некорректное поведение одного из родителей

ребенка по отношению к другим родителям детей, воспитателям и иным работникам Детского сада;
- при невыполнении Родителем иных обязательств, предусмотренных условиями настоящего договора.
2.1.7. При досрочном расторжении настоящего договора направить письменное уведомление

Родителю не менее чем за 10 (десять) календарных дней по адресу, указанному в реквизитах Родителя в
настоящем договоре.

2.1.8. Защищать права и достоинство ребенка. Следить за соблюдением его прав Родителями.
2.2. Детский сад обязан:
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2.2.1. Предоставить помещение и уличную игровую площадку для содержания ребенка в условиях
соответствующих санитарно-гигиеническим нормам.

2.2.2. Организовать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом и содержанием дошкольной
образовательной программы.

2.2.3. Создать предметно-развивающую среду (оборудование, помещение, игры и наглядные пособия).
2.2.4. Обучать и воспитывать ребенка, по программам дошкольного обучения и воспитания,

утвержденным в Детском саду, направленным на его интеллектуальное и физическое развитие, а также
развитие его интересов и способностей.

2.2.5. Обеспечить возможность пятидневного (с понедельника по пятницу) посещения Детского сада
ребенком в СТРОГО установленное настоящим договором время:
- с 7.30 до 19.30. Утренний прием - с 7.30 до 8.30, уход детей домой с 18.00 до 19.30.

2.2.6. Обеспечить ребенка сбалансированным четырех разовым питанием, необходимым для его
нормального развития и роста, при условии его пребывания в Детском саду, в течение полного дня.

2.2.7. Осуществлять контроль состояния здоровья и безопасности ребенка.
2.2.8. Проявлять уважение к личности ребенка, оберегать его от всех форм физического и

психологического насилия.
2.2.9. Обеспечить Родителю доступ к информации для ознакомления с правоустанавливающими и

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,
присмотра и ухода за Воспитанником.

2.2.10. Уведомить, при необходимости, Родителя о нецелесообразности оказания Воспитаннику
образовательной услуги в объеме, предусмотренном Разделом 1 настоящего договора, вследствие его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание
данной услуги.

3. Обязанности и права Родителя
3.1. Родитель имеет право:
3.1.1. Получать от Детского сада опубликованную на сайте информацию об уставной и

административно-хозяйственной деятельности Детского сада или получать эти сведения по письменному
запросу.

3.1.2. В согласованное с администрацией Детского сада время, интересоваться и получать от
воспитателя информацию об эмоциональном состоянии ребенка и рекомендации о дополнительных
домашних занятиях с ребенком

3.1.3. Расторгнуть настоящий договор уведомив администрацию Детского сада не менее, чем за 10
(десять) календарных дней.

3.1.4. Получать письменные ответы на свои письменные обращения, в том числе и по электронной
почте.

3.2. Родитель обязан:
3.2.1. Вносить своевременно оплату за содержание ребенка в Детском саду, в сроки, установленные п. 4

настоящего договора.
3.2.2. В случае досрочного расторжения договора произвести оплату в размере 100% за текущий

календарный месяц, в дату которого договор подлежит расторжению, независимо от количества посещений
Ребенка.

3.2.3. При оформлении в Детский сад Ребенка предоставить администрации полную и достоверную
информацию о состоянии здоровья ребенка (медицинскую карту и амбулаторную карту из поликлиники для
ознакомления). В противном случае администрация не несет ответственности за возможные ухудшения в
состоянии здоровья ребенка и вправе, по своему усмотрению, приостановить действие настоящего договора,
до срока предоставления документов.

3.2.4. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя или делегировать данное право письменным
заявлением, составленным по форме администрации Детского сада и являющегося Приложением к
настоящему договору.

3.2.5. Своевременно, до 08:30 час., приводить ребенка в опрятном виде, чистой одежде и обуви,
обеспечив ребенка сменной обувью и одеждой по сезону, при необходимости, запасной (сменной) и
спортивной.

3.2.6. Своевременно информировать администрацию Детского сада об изменении контактного
телефона родителей и места жительства.

3.2.7. Уведомлять воспитателя о причинах отсутствия ребенка в Детском саду.
3.2.8. При отсутствии ребенка более 5 дней предоставлять в Детский сад медицинскую справку,

выданную участковым врачом педиатром.
3.2.9. Проявлять уважение к воспитателям, администрации и техническому персоналу Детского сада,

соблюдать требование об установленном ограничении свободного передвижения по помещениям и
дворовой территории Детского сада.

3.2.10. Неукоснительно соблюдать требования Правил внутреннего распорядка Детского сада и режим
дня согласно п. 2.2.5.
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3.2.11. Возмещать ущерб, причиненный ребенком имуществу Детского сада или имуществу других
детей, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2.12. Обеспечить ребенка за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего осуществления
образовательного процесса, в количестве, соответствующем его возрасту и потребностям.

3.2.13. Не допускать посещение ребенком Детского сада при наличии признаков заболевания,
информировать Детский сад обо всех возникших заболеваниях ребенка, по окончании болезни
предоставлять медицинскую справку о перенесенном заболевании.

3.2.14. После утреннего приема Ребенка воспитателем и по окончании дневного посещения детского
сада Ребенком, и передаче его Родителю, запрещается находиться на территории и в помещениях Детского
сада.

4. Стоимость и порядок оплаты
4.1. Ежемесячные расходы Детского сада на содержание и образование одного ребенка определяются

согласно утвержденной сметы расходов, и покрываются  за счет следующих источников:
4.1.1. ежемесячной платы Родителя (Родительской платы) за образовательные услуги в размере

____ руб./мес. (НДС не облагается), размер которой может изменяться при обоснованности нового
сметного расчета не чаще одного раза в год в соответствии с действующим законодательством;

4.1.2. ежемесячной платы Родителя (Родительской платы) за услуги по содержанию, присмотру,
уходу за воспитанником в размере ________ руб./мес. (НДС не облагается), размер которой может
изменяться при обоснованности нового сметного расчета не чаще одного раза в год в соответствии с
действующим законодательством;

4.1.3. субсидии, за счет краевого бюджета, получателем которой является Детский сад в размере
_______ руб./мес. (НДС не облагается), размер которой может ежегодно изменяться по решению
уполномоченного органа Правительства Хабаровского края.
4.2. Полная стоимость Родительской платы на момент заключения настоящего договора, для детей всех

возрастных групп, определяется исходя из:
4.2.1. расчета 14000 руб/мес. 12 мес. количество лет обучения (продолжительность освоения× ×

программы);
4.2.2. возраста ребенка и периода освоения им программы обучения. А именно:

Таблица

Возраст ребенка*
Продолжительность (срок)
освоения образовательной

программы обучения

Стоимость в год
(без учета ежегодного увеличения на
размер не превышающий уровень

инфляции)

Полная стоимость
образовательных услуг по
договору за весь период

обучения

1 год 6 лет (72 мес.)

2 года 5 лет (60 мес.)

3 года 4 года (48 мес.)

4 года 3 года (36 мес.)

5 лет 2 года (24 мес.)

6 лет 1 год (12 мес.)

*Примечание: Рекомендуется подчеркнуть (выделить) в таблице строку, соответствующую возрасту и
продолжительности освоения программы для удобства последующего заполнения.

4.2.3. Продолжительность (срок) освоения образовательной программы Ребенка по настоящему
договору составляет ____ календарных лет.

4.2.4. Полная стоимость услуг по настоящему договору составляет ___________________ руб.
4.2.5. Допускается ежегодное увеличение стоимости услуг по настоящему договору на размер, не

превышающий уровень инфляции, предусмотренный основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
4.3. Родитель ежемесячно вносит Родительскую плату в размере _____ (__________________) рублей,

предварительно, до 10-го числа месяца посещения ребенком Детского сада, за весь последующий
календарный месяц, согласно смете расходов.

4.4. Оплата производится за все время, в течение которого за ребенком сохраняется место в Детском
саду.

4.5. Оплата за вновь прибывших детей производится заблаговременно, до первого дня посещения
ребенком детского сада.

4.6. Детский сад сохраняет место без внесения оплаты для вновь прибывших в течение 45 дней с даты
заключения договора для поступающих в работающие группы. Во вновь сформированные группы в течение
45 дней с даты открытия.
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4.7. За время отсутствия ребенка в Детском саду по любым основаниям, включая и основания
приостановления (временного прекращения) работы Детского сада в связи с временными ограничениями,
вводимыми органами власти на территории России, Субъекта Российской Федерации или муниципального
образования, Родитель вносит оплату в размере 85% от суммы оплаты, указанной в п. 4.3.

4.8. Перерасчет Родительской платы за время отсутствия Ребенка в Детском саду по любым основаниям,
включая и основания приостановления (временного прекращения) работы Детского сада в связи с
временными ограничениями, вводимыми органами федеральной (краевой, муниципальной) власти на
территории России (субъекта Российской Федерации или муниципального образования, производится:

- при условии соблюдения сроков оплаты, предусмотренных условиями настоящего договора;
- при непосещения ребенком Детского сада сроком свыше 11 рабочих дней в предыдущем

календарном месяце, пропорционально пропущенным дням из 15% от общей стоимости месячного
содержания ребенка в Детском саду.
4.9. В случае отсутствия родительской платы по неуважительной причине в течение 7 (семи) дней после

установленного срока воспитанник не допускается в Детский сад до погашения долга, а при непогашении
долга в течение месяца - отчисляется из учреждения.

5. Срок действия договора, порядок изменения и расторжения договора
5.1. Срок действия настоящего договора с «___» ____________ 202__ г. по « 31 » декабря 2022 г. с

последующей пролонгацией на весь срок освоения образовательной программы Ребенком.
5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, за исключением изменений, связанных с

ежегодным увеличением стоимости услуг, не превышающей уровень инфляции, имеют силу только в том
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

5.3. Информация об увеличении стоимости услуг осуществляется путем уведомления Родителя.

6. Прочие условия
6.1. Родитель дает согласие на прием и обработку своих персональных данных и персональных данных

ребенка работниками Детского сада и обеспечивает согласие на обработку своих персональных данных лиц,
которым делегировал право приводить и забирать ребенка (в Приложении).

6.2. Родитель до даты фактического расторжения договора обязан погасить 100% имеющейся
задолженность по оплате, после чего Детский сад, выдает Родителю медицинскую карту Ребенка, справки и
иные документы по запросу, если иной срок погашения задолженности не урегулирован подписанием
дополнительного соглашения.

6.3 Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющий равную юридическую силу, по одному для каждой
стороны.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЧДОУ «Ритм» Родитель:
680021 г. Хабаровск, ул. Герасимова, 8.
ИНН 2722925908, КПП 272201001
р/сч 40703810570000100473 в
ДВ Банк Сбербанк России
ПАО г. Хабаровска.
кор/сч 30101810600000000608
БИК 040813608
Тел.: (4212) 56-19-25, 56-00-24
E-mail: ndoyritm@yandex.ru

________________________________________
________________________________________
Паспортные данные
серия ________ номер _______________________
выдан _____________________________________
 __________________________________________
Адрес _____________________________________
___________________________________________
Тел. ___________________

ПОДПИСИ СТОРОН

ЧДОУ «Детский сад «РИТМ»:
Директор

__________________ О.О. Егорова
М.П.

Родитель:

____________ _____________________________

Родитель, подтверждает, что ознакомлен с Уставом, Свидетельством о государственной регистрации
юридического лица, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, Правилами приема и
программами дошкольной организации ЧДОУ «РИТМ» и информацией о возможности получения
дополнительных сведений о ЧДОУ «РИТМ» на сайте https://www.ndoyritm.ru

«___»  _____________ 202 __ г. ____________ _____________________________
(подпись) (Фамилия, инициалы)


